

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

 от   8 октября  2008 года                                                                              N   34


«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»


В  соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральным законом РФ от 30 июня 2008 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  


Совет депутатов Сиверского городского поселения


РЕШИЛ:


1.Утвердить Положение «О порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень документов, необходимых для принятия решений о проведении конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3.Решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и вступает в силу с момента его опубликования.




Глава Сиверского городского поселения                                            В.П.Кавин







ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Сиверского городского поселения
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области
от  8 октября 2008 года  №  34 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся имуществом казны МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее - конкурс).
Конкурс является открытым по составу участников и закрытым по способу подачи предложений.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Объект - являющийся имуществом казны объект нежилого фонда.
Предмет конкурса - право на заключение договора аренды объекта.
Претендент - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение участвовать в конкурсе в порядке, установленном настоящим Положением, у которого отсутствует задолженность по внесению арендных и иных гражданско-правовых платежей, а также по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, и соответствующее иным требованиям, установленным информационным сообщением о проведении конкурса.
Заявка - заявление претендента о намерении участвовать в конкурсе в порядке, установленном настоящим Положением.
Договор - договор аренды объекта, заключаемый в соответствии с примерной формой договора аренды объекта нежилого фонда.
Комиссия - комиссия по проведению конкурсов, состав которой утвержден Постановлением главы администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». 
Лот - объект либо совокупность объектов, право на заключение договора аренды которых является предметом одного конкурса.
Организатор конкурса – Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее – администрация Сиверского городского поселения).
Участники конкурса - претенденты, своевременно подавшие заявку и прилагаемые к ней документы в установленном настоящим Положением порядке, обеспечившие поступление задатка на специальный счет организатора конкурса в указанный в информационном сообщении о проведении конкурса срок, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом определения участников конкурса, оформляемым в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Организатор конкурса

2.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
2.1.1. Определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок и конкурсных предложений для участия в конкурсе, место, дату и время подведения итогов конкурса.
2.1.2. Обеспечивает подготовку необходимых документов для проведения конкурса.
2.1.3. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района не менее чем за 40 рабочих дней до их проведения.
2.1.4. Обеспечивает доступ претендентов к объектам и ознакомление претендентов с документами по объектам в составе согласно пунктам 1-11 приложения 2 к решению Совета депутатов от 8 октября 2008 г. № 34, разъясняет порядок признания претендента участником конкурса, а также признания участника конкурса победителем конкурса.
2.1.5. Обеспечивает прием и регистрацию заявок от претендентов, проверку правильности их оформления и наличия полного комплекта документов, прилагаемых к представляемым претендентами заявкам, сохранность представленных заявок, внутренних запечатанных конвертов с конкурсными предложениями претендентов, а также конфиденциальность сведений о претендентах, конкурсных предложениях претендентов до момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Комиссией.
2.1.6. Организует деятельность Комиссии и обеспечивает привлечение специалистов, экспертов для подготовки необходимых для проведения конкурса документов, рассмотрения заявок.
2.1.7. Принимает на специальный счет от претендентов задатки.
2.1.8. Осуществляет подготовку проектов договоров аренды объектов заключение соглашений о задатке, договоров аренды объектов с победителями конкурсов.
2.1.9. Обеспечивает возврат претендентам и участникам конкурса задатков в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
2.1.10. Определяет участников конкурса из числа претендентов, составляет протоколы определения участников конкурса и обеспечивает рассылку уведомлений о приобретении претендентом статуса участника конкурса, а также уведомлений о не допуске претендентов к участию в конкурсе.
2.1.11. Обеспечивает перечисление в местный бюджет задатков, не возвращенных участникам конкурса в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 настоящего Положения.
2.1.12. Утверждает протокол о результатах конкурса.
2.1.13. Рассматривает споры, жалобы, запросы, обращения, связанные с организацией конкурса.
2.1.14. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и правовыми актами Российской Федерации, необходимые для организации конкурса.

3. Комиссия

3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Обеспечивает проведение конкурсов в соответствии с настоящим Положением.
3.1.2. Рассматривает и оценивает конкурсные предложения участников конкурса в соответствии с критериями определения победителя конкурса.
3.1.3. Определяет победителя конкурса по каждому лоту.
3.1.4. Объявляет результаты конкурса в день и в месте проведения конкурса, указанном в информационном сообщении о проведении конкурса.
3.1.5. Оформляет протокол о результатах конкурса либо протокол заседания Комиссии, содержащий иное решение.
3.1.6. Рассматривает споры, жалобы, запросы, обращения, связанные с проведением конкурса.
3.1.7. Осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и правовыми актами Российской Федерации, необходимые для проведения конкурса.
3.2. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух третей от общего количества членов Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Принятие и оформление решений Комиссии, определяющих победителей конкурсов, осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.4 и 7.1 настоящего Положения.
Все члены Комиссии обладают равным статусом и извещаются о каждом заседании Комиссии, вправе знакомиться со всеми документами, относящимися к рассмотрению и оценке конкурсных предложений участников конкурса. Каждый член Комиссии имеет один голос. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Комиссии, не допускается.
3.4. Председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии осуществляет действия, указанные в разделе 6 настоящего Положения.
3.5. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседании Комиссии вправе присутствовать лица, указанные в пункте 6.3 настоящего Положения.

4. Информационное сообщение о проведении конкурса

4.1. В информационном сообщении о проведении конкурса по форме, согласно приложения 1, к настоящему Положению указываются:
4.1.1. Наименование организатора конкурса.
4.1.2. Дата и время начала и окончания приема заявок (интервал между указываемой в информационном сообщении датой окончания приема заявок и датой проведения конкурса должен составлять не менее 20 рабочих дней).
4.1.3. Место и порядок подачи заявок претендентами.
4.1.4. Перечень документов, прилагаемых к представляемым претендентами заявкам.
4.1.5. Дата, время и место проведения конкурса, предмет конкурса, порядок определения участников конкурса, порядок проведения конкурса и критерий выявления победителя, срок заключения договора аренды объекта с победителем конкурса.
4.1.6. Дни и часы открытого доступа претендентов на объект, лицо, ответственное за обеспечение доступа на объект, а также дни и часы ознакомления претендентов с документами по объекту.
4.1.7. Контактный телефон лица из числа сотрудников организатора конкурса, уполномоченного осуществлять прием и регистрацию заявок, давать разъяснения о порядке определения участников конкурса, а также признания участника конкурса победителем конкурса.
4.1.8. Сведения о начальном размере арендной платы за объект.
4.1.9. Размер задатка, вносимого претендентами, сроки и порядок его внесения, а также сроки, основания и порядок его возврата в случаях, указанных в настоящем Положении.
4.1.10. Срок отзыва заявок претендентами.
4.1.11. Возможность отказа организатора конкурса от проведения конкурса не позднее чем за 10 рабочих дней до его проведения.
4.1.12. Иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Информационное сообщение об отказе от проведения конкурса может быть опубликовано организатором конкурса не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения конкурса. Информационное сообщение об отказе от проведения конкурса публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса.
В случае отказа организатора конкурса от проведения конкурса задатки, внесенные претендентами, подлежат возврату в течение 10 рабочих дней с даты публикации информационного сообщения об отказе от проведения конкурса.

5. Условия участия в конкурсе и порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1. Для участия в конкурсе претендент, лично или через представителя, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом, представляет организатору конкурса в запечатанном конверте заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (в 2 экземплярах) и необходимые для ее рассмотрения документы (далее - документы) согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Конкурсное предложение по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению может быть подано претендентом:
а) одновременно с заявкой во внутреннем запечатанном конверте, края которого склеены, с проставлением оттиска печати претендента. Маркировка внутреннего конверта должна содержать указание на наименование конкурса, полное наименование либо Ф.И.О. и адрес претендента, указанный претендентом в заявке, слова "не вскрывать до" с указанием даты проведения конкурса, установленной в информационном сообщении о проведении конкурса;
б) непосредственно в день проведения конкурса секретарю Комиссии не позднее начала вскрытия внутренних запечатанных конвертов с конкурсными предложениями (с соответствующей отметкой в заявке).
Один претендент вправе подать только одну заявку.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Поданные претендентами заявки и документы не возвращаются.
5.2. Заявки и документы, представленные претендентами согласно пункту 5.1 настоящего Положения не позднее срока окончания приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, регистрируются организатором конкурса немедленно после их поступления в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера, указанием даты и времени (час-минута) поступления заявки и документов.
Заявки, поступившие после истечения срока окончания приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, либо представленные без документов, либо поданные неуполномоченным лицом, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращаются организатором конкурса без рассмотрения в день их поступления претенденту или его представителю под расписку либо направляются претенденту либо его представителю по почте (заказным письмом) с уведомлением о вручении.
Один экземпляр описи представленных документов, подписанной претендентом или его представителем, с отметкой организатора конкурса о принятии заявки возвращается претенденту или его представителю с указанием даты и времени приема.
5.3. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до даты окончания приема заявок, уведомив об этом организатора конкурса в письменной форме (по месту регистрации заявки). В этом случае задаток возвращается организатором конкурса претенденту в течение 10 рабочих дней со дня получения организатором конкурса соответствующего уведомления от претендента в порядке, установленном соглашением о задатке, заключенным по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению.
5.4. По итогам рассмотрения заявок и представленных претендентами документов в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок организатором конкурса составляется протокол определения участников конкурса по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, который содержит следующие сведения:
5.4.1. Сведения о предмете конкурса и объекте.
5.4.2. Перечень зарегистрированных заявок (с указанием Ф.И.О. (наименований) претендентов, даты и времени (час-минута подачи заявок, сведений о поступлении задатков на специальный счет организатора конкурса).
5.4.3. Перечень претендентов, которыми были отозваны заявки (с указанием Ф.И.О. (наименований) претендентов, реквизитов уведомлений претендентов об отзыве заявок).
5.4.4. Перечень претендентов, которые не допущены к участию в конкурсе, с указанием оснований для принятия такого решения (несоответствие поданных претендентом документов требованиям действующего законодательства, настоящего Положения, информационного сообщения о проведении конкурса, неподтверждение поступления в установленный срок и в полном объеме задатка на специальный счет организатора конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, наличие у претендента задолженности по внесению арендных и иных гражданско-правовых платежей, а также по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды).
5.4.5. Перечень претендентов, которые признаны участниками конкурса (с указанием Ф.И.О. (наименований) претендентов) и решение организатора конкурса о признании претендентов участниками конкурса.
Протокол определения участников конкурса подлежит утверждению организатором конкурса не позднее одного рабочего дня с даты его составления.
5.5. Претендент приобретает статус участника конкурса с даты утверждения организатором конкурса протокола определения участников конкурса.
Претенденты, признанные участниками конкурса, уведомляются об этом организатором конкурса путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с даты утверждения организатором конкурса протокола определения участников конкурсов.
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с даты утверждения организатором конкурса протокола определения участников конкурсов.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в указанном в информационном сообщении месте в соответствующие день и час.
Конкурс ведет председатель Комиссии. Конкурс начинается с оглашения председателем Комиссии наименования, основных характеристик объекта, начального размера арендной платы за объект и порядка проведения конкурса.
6.2. Председатель Комиссии разъясняет участникам конкурса порядок вскрытия внутренних запечатанных конвертов, содержащих конкурсные предложения, оглашения конкурсных предложений, ведения протокола о результатах конкурса по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.
6.3. Перед вскрытием внутренних запечатанных конвертов с конкурсными предложениями Комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
При вскрытии внутренних запечатанных конвертов, содержащих конкурсные предложения участников конкурса, и оглашении конкурсных предложений помимо участника конкурса, конкурсные предложения которого рассматриваются, с разрешения Комиссии вправе присутствовать остальные участники конкурса.
Комиссия проверяет соответствие представленных конкурсных предложений требованиям, содержащимся в настоящем Положении и информационном сообщении о проведении конкурса. В случае если представленные конкурсные предложения не соответствуют этим требованиям, указанные конкурсные предложения не подлежат дальнейшему рассмотрению и участник конкурса, их подавший, утрачивает свой статус, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия по заключению договора аренды объекта.
При равной оценке конкурсных предложений участников конкурса победителем признается участник конкурса, заявка которого была зарегистрирована раньше.
Результаты конкурса оглашаются Комиссией в месте и день проведения конкурса.
6.5. Конкурс считается несостоявшимся в случаях, установленных законодательством, а также в случаях:
6.5.1. Отсутствия кворума, установленного Положением о Комиссии, при заседании Комиссии.
6.5.2. Отсутствия заявок, удовлетворяющих условиям конкурса.
6.5.3. Наличия менее двух зарегистрированных участников конкурса.
6.5.4. Если ни один из участников конкурса в соответствии с решением Комиссии не был признан победителем конкурса.
6.6. В случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Положения, задатки подлежат возврату участникам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты объявления конкурса несостоявшимся.
6.7. Участникам конкурса, не признанным в соответствии с настоящим Положением победителями конкурса, задатки возвращаются в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола о результатах конкурса.




7. Оформление результатов конкурса

7.1. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, и победителем конкурса и утверждается организатором конкурса в день его подписания. В протокол о результатах конкурса в обязательном порядке включаются сведения о конкурсных предложениях иных участников конкурса, отвечающих условиям конкурса, в порядке убывания степени соответствия конкурсных предложений конкурсным предложениям победителя конкурса.
Протокол о результатах конкурса составляется в 5 экземплярах, один из которых передается организатором конкурса победителю конкурса или его представителю под расписку либо направляется победителю конкурса по почте (заказным письмом) не позднее 1 рабочего дня с даты утверждения протокола о результатах конкурса организатором конкурса; четыре экземпляра остаются у организатора конкурса.
Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения договора аренды объекта.
7.2. Договор аренды объекта заключается с победителем конкурса в срок не позднее 20 дней со дня утверждения организатором конкурса протокола о результатах конкурса.
7.3. Сумма внесенного победителем конкурса задатка засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды объекта.
7.4. В случае если победитель конкурса отказался от подписания протокола о результатах конкурса либо подписания договора аренды объекта (или иным образом уклоняется от его заключения), задаток победителю конкурса не возвращается, сумма задатка перечисляется в местный бюджет.
7.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора аренды объекта обязанность организатора конкурса заключить договор аренды объекта с победителем конкурса прекращается (п. 1 ст. 407 ГК РФ) в день, следующий за днем окончания срока для подписания договора аренды объекта.
7.6. В случае если конкурс был признан несостоявшимся, председатель Комиссии вправе назначить дату повторного конкурса. При этом условия конкурса могут быть изменены.
Принятие решения о проведении повторного конкурса, публикация информационного сообщения о проведении повторного конкурса, подготовка и проведение повторного конкурса осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением. 

8. Недействительность результатов конкурса

8.1. Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов конкурса недействительными влечет недействительность договора аренды объекта, заключенного с победителем конкурса.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в федеральной собственности

                                                      Примерная форма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТА
НЕЖИЛОГО ФОНДА

        _____________________________________________________________________
    (указать сведения, индивидуализирующие объект нежилого фонда
___________________________________________________ (далее - объект).
           "Перечень и состав лотов")
    ___.___.______ г. в _____._____ часов по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сиверский, ул.Крупской, д.6 состоится конкурс (далее - конкурс) на право заключения договора аренды объекта.
    Организатор   конкурса   -   Администрация Сиверского городского поселения.
    Прием  заявок  с  прилагаемыми  документами на участие в конкурсе
осуществляется по рабочим дням с ___.____.____ г. по ___.____.____ г.
с ___.___ до 17.00 часов по адресу: ________________________________,
тел. ______________.
    Задаток   должен   поступить  на  специальный  счет  организатора
конкурса не позднее "___" ________ 200__ года.    

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ЛОТОВ
N  
лота
Объект (отдельно
стоящее здание, 
встроенно-   
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местонахождение,общая площадь  
в кв. м,    
кадастровый N) 
Место и время, телефон сотрудника ,обеспечивающего ознакомление претендентов 
с документами по      
объекту а также  
разъяснение порядка   
определения участников
конкурса, признания   
участника конкурса    
победителем конкурса  
Обременения 
(ограничения)
прав     
на объект  
Начальная 
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годовой  
арендной 
платы   
за объект 
(без НДС),
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Сумма 
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Дни, часы  
открытого  
доступа    
на объект, 
лицо, от-  
ветственное
за обеспе- 
чение      
доступа на 
объект     










    Ознакомиться  с  условиями  участия  в  конкурсе, порядком подачи заявок  на  участие  в  конкурсе,  формой  заявки; условиями договора аренды  объекта  можно  с даты начала приема заявок по рабочим дням с 
___.___.____  г.  по  ___.___.____г.  с  ___:___  до ___:___ часов по
адресу: ____________________________________________.
    Контактный     телефон    сотрудника    организатора    конкурса, ответственного за прием заявок: ______________________.
    Предметом  конкурса  является право на заключение договора аренды объекта  в  соответствии  с  примерной формой договора аренды объекта нежилого   фонда.  Условиями   договора   аренды  объекта,  помимо содержащихся  в  примерной  форме,  являются  условия, содержащиеся в Постановлении  главы администрации от _____ № ______.
    Конкурс  является  открытым  по  составу участников и закрытым по форме подачи предложений.
    Победителем  конкурса  признается  лицо,  предложившее по решению Комиссии  по  проведению конкурса на право заключения договора аренды объекта лучшие условия по заключению договора аренды объекта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (указываются критерии определения победителя конкурса)       
Договор заключается с победителем конкурса в срок не позднее двадцати дней со дня утверждения организатором конкурса протокола о результатах конкурса.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора аренды объекта и перечисляется на специальный счет организатора конкурса.
В платежном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения конкурса.
Задаток возвращается организатором конкурса по основаниям и в порядке, указанным в настоящем информационном сообщении.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения.
Перечень документов, подаваемых претендентами для получения статуса участника конкурса:
1. Заявка по форме согласно приложению 2 к Положению о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности в двух экземплярах .
2. Документы, указанные в приложении 4 к Положению о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности.
































Приложение 2
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                        В администрацию Сиверского 
                                              городского поселения
                             от _____________________________________
                               (Ф.И.О. претендента - физического лица
                               либо полное наименование претендента -
                                       юридического лица)
ЗАЯВКА
Прошу   принять   документы  для  участия  в  конкурсе  на  право заключения  договора  аренды  объекта  нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности ________________________________________________________________________________
(указать сведения, индивидуализирующие Объект (далее - Объект), в соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса)
Согласен  заключить  договор  аренды  Объекта  в  соответствии  с примерной  формой  договора  аренды  объекта  нежилого фонда с обязательным  включением  в него условий,  указанных  в информационном сообщении о проведении конкурса.
Конкурсное  предложение  представляется  одновременно  с заявкой непосредственно в день проведения конкурса (нужное подчеркнуть).
Реквизиты претендента:
Местонахождение: ______________________________________________________________ 
                                   (для юридических лиц)
Адрес регистрации: _______________________________________________________________ 
                                   (для физических лиц)
Адрес фактического проживания: ___________________________________________________ 
                                   (для физических лиц)
Банковские реквизиты: ИНН ______________________,р/с _____________________________
в ______________________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________, телефоны, факс _________________
                (должность, Ф.И.О. (для претендентов - юридических лиц)

Приложение: Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель _____________________________________________________
                                                                   (должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель   ____________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента - юридического лица заявки на участие в конкурсе, реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя претендента - физического лица)

М.П.
--------------------------------






Приложение 3
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                  Председателю Комиссии по проведению
                              конкурсов на право заключения договоров
                                     аренды, находящихся в муниципальной
                                собственности объектов нежилого фонда
                              от ____________________________________
                               (Ф.И.О. претендента - физического лица
                               либо полное наименование претендента -
                                         юридического лица)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    Прошу  рассмотреть конкурсные предложения для заключения договора аренды  находящегося  в  муниципальной  собственности  объекта нежилого фонда  _______________________________________________________________________________:
(указать сведения, индивидуализирующие объект нежилого фонда, в соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса)
________________________________________________________________________________
    (указать конкурсные предложения по заключению договора аренды объекта нежилого фонда)
    Реквизиты претендента:
Местонахождение: ______________________________________________________________
                                                                          (для юридических лиц)
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
                                                                         (для физических лиц)
Адрес фактического проживания: __________________________________________________
                                                                         (для физических лиц)
Банковские реквизиты: ИНН ___________________, р/с _______________________________
в ______________________________________________________________________________
Руководитель _________________________________, телефоны, факс ___________________
               (должность, Ф.И.О. (для  претендентов - юридических лиц)
Ответственный исполнитель ______________________________________________________
                                                     (должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель ______________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом -  юридическим лицом на подписание и подачу конкурсного предложения   от имени претендента - юридического лица, реквизиты документа,  подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя претендента - физического лица)

М.П.

    --------------------------------
    








Приложение 4
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Проект соглашения о задатке, подписанный претендентом (по форме согласно приложению 9 к Положению о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора аренды объекта нежилого фонда, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.
3. Запечатанный конверт, края которого склеены с проставлением оттиска печати претендента, содержащий конкурсное предложение по форме согласно приложению 3 к Положению о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности, (если заявителем в заявке не сделана отметка о представлении конкурсного предложения непосредственно в день проведения конкурса секретарю Комиссии по проведению конкурса на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, не позднее начала вскрытия внутренних запечатанных конвертов с конкурсными предложениями), маркировка которого содержит указание на наименование конкурса, полное наименование и адрес претендента, слова "не вскрывать до" с указанием даты проведения конкурса, установленной в информационном сообщении о проведении конкурса.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) в случаях, когда интересы претендента представляет доверенное лицо.
5. Паспорт (оригинал и копия) претендента или его доверенного лица в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц).
6. Документ, подтверждающий в установленном порядке полномочия лица на подписание от имени претендента - юридического лица заявки на участие в конкурсе (для юридических лиц).
7. Документ, подтверждающий отсутствие у претендента задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, выданный уполномоченными органами.
8. Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика в двух экземплярах.
9. Российскими юридическими лицами дополнительно представляются:
а) заверенная нотариально либо регистрирующим органом копия Устава (Положения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
б) заверенная нотариально либо регистрирующим органом копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления или руководителя юридического лица на принятие решения об участии юридического лица в конкурсе;
г) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления или руководителя юридического лица об участии в конкурсе, принятое в соответствии с учредительными документами юридического лица;
д) в случае если договор аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности (далее - объект), является крупной сделкой - нотариально заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при наличии признаков крупной сделки - статья 23 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статья 78 Федерального закона "Об акционерных обществах", статья 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью");
е) копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ);
ж) справка из банка об открытии расчетного счета с его реквизитами;
з) копия справки из Петростата.
Документы, указанные в подпунктах а), б), в), е), ж), з) настоящего пункта представляются в двух экземплярах.
10. Индивидуальными предпринимателями дополнительно представляются:
а) заверенная нотариально либо регистрирующим органом копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
б) заверенная нотариально либо регистрирующим органом копия свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
в) нотариально заверенное согласие супруга (при наличии супруга) на заключение договора аренды объекта и нотариально заверенная копия свидетельства о браке.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в двух экземплярах.
11. Иностранными юридическими лицами дополнительно представляются:
а) нотариально заверенные в Российской Федерации копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, если таковая производится в отношении данного вида юридических лиц в соответствии с законодательством страны места учреждения данного юридического лица, и их нотариально заверенный в Российской Федерации перевод (настоящий пункт распространяет свое действие на юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства, не являющегося участником Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года);
б) нотариально заверенные в Российской Федерации копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, с проставленным на них апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, если таковая производится в отношении данного вида юридических лиц в соответствии с законодательством страны места учреждения данного юридического лица, и их нотариально заверенный в Российской Федерации перевод (настоящий пункт распространяет свое действие на юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства, являющегося участником Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года);
в) справка из банка об открытии расчетного счета с его реквизитами;
г) иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для участия иностранных юридических лиц в конкурсе и заключения договора аренды объекта.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в двух экземплярах.
12. Физическими лицами дополнительно представляются:
а) нотариально заверенное согласие супруга (при наличии супруга) на заключение договора аренды объекта и нотариально заверенная копия свидетельства о браке в двух экземплярах.
13. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанная претендентом или его представителем.






Приложение 5
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                         Глава администрации
Сиверского городского поселения
                                              ________ М.И.Мадатова
                                              "___" ________ 200__ г.

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

    Постановлением главы администрации от ___.___.___ N ___ объявлен конкурс на право заключения  договора  аренды находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда _______________________________________________________________
                       (указать сведения, индивидуализирующие объект, (далее - объект) в соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса)
    Предметом  конкурса  является право на заключение договора аренды объекта  в  соответствии  с  примерной формой договора аренды объекта нежилого    фонда.
    Условиями  договора  аренды  объекта являются условия, указанные в Постановлении главы администрации от ___.___.___ N _______

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК
N 
п/п
Наименование 
претендента -
юридического 
лица либо  
фамилия, имя,
отчество   
претендента -
физического 
лица, адрес 
(указанный  
претендентом 
в заявке),  
банковские  
реквизиты,  
телефон   
Дата и время  
(час-минута)  
подачи заявки 
претендентом, 
регистрационный
номер заявки  
Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный 
счет    
организатора
конкурса  
Сведения  
об отзыве  
заявки   
претендентом
(с указанием
реквизитов 
уведомления 
претендента,
которым была
отозвана  
заявка)   
Информация о   
решении, приня-
том по резуль- 
татам рассмот- 
рения заявки   
(претендент    
признан участ- 
ником конкурса 
либо не допущен
к участию в    
конкурсе, с    
указанием осно-
вания для при- 
нятия решения) 








ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМИ ОТОЗВАНЫ ЗАЯВКИ
N 
п/п
Наименование претендента -    юридического лица либо фамилия,  
имя, отчество претендента -    физического лица, адрес (указанный
претендентом в заявке), банковские
реквизиты, телефон        
Сведения об отзыве заявки    
претендентом (с указанием реквизитов 
уведомления претендента, которым была    
отозвана заявка)         





ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
N 
п/п
Наименование претендента -    
юридического лица либо фамилия,  
имя, отчество претендента -    
физического лица, адрес (указанный
претендентом в заявке), банковские
реквизиты, телефон        
Основание недопущения претендента
к участию в конкурсе      
(в соответствии с пунктом 5.4.4 
Положения о порядке проведения  
конкурсов на право заключения  
договоров аренды объектов    
нежилого фонда, находящихся   
в муниципальной собственности) 





ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
N 
п/п
Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,   
отчество и паспортные данные претендента - физического лица, адрес 
(указанный претендентом в заявке), банковские реквизиты, телефон  



                Председатель Комиссии  ______________
                                                              (Ф.И.О.)





































Приложение 6
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                                                                  _______________________________________
                              (Ф.И.О. претендента - физического лица
                              либо полное наименование претендента -
                                        юридического лица)
                              _______________________________________
                                    (адрес, указанный в заявке)

УВЕДОМЛЕНИЕ

    В  соответствии с пунктом 5.5 Приложения 1 к Решению Совета депутатов от____ N ___ "О порядке проведения конкурсов на право заключения договоров  аренды  объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности",  Постановления главы администрации  от __  N ____ и на основании протокола определения участников конкурса от ___ N _____ Вы приобрели статус участника конкурса на право заключения договора  аренды  находящегося  в  муниципальной  собственности объекта нежилого фонда - ________________________________________________________________________________
   (указать сведения, индивидуализирующие объект, в соответствии с информационным сообщением   о проведении конкурса)

Председатель Комиссии         ______________
                                                          (Ф.И.О.)

    --------------------------------
    



























Приложение 7
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                                                                  _______________________________________
                              (Ф.И.О. претендента - физического лица
                              либо полное наименование претендента -
                                        юридического лица)
                              _______________________________________
                                    (адрес, указанный в заявке)

УВЕДОМЛЕНИЕ

    В  соответствии с пунктом 5.5 Приложения 1 к Решению Совета депутатов от ____ N ___ "О порядке проведения конкурсов на право заключения договоров  аренды  объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности", Постановлением главы администрации от ___ N ______ и на основании протокола определения участников конкурса от ___N ______ Вы не допускаетесь к участию в конкурсе на право заключения договора  аренды  находящегося  в  муниципальной  собственности объекта нежилого фонда - ________________________________________________________________________________
                    (указать сведения, индивидуализирующие объект, в соответствии с информационным сообщением  о проведении конкурса)
вследствие ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
   (указать основание, по которому претенденту отказано в допуске   к участию в конкурсе, предусмотренное пунктом 5.4.4 приложения 1    к Решению Совета депутатов от____ N __  "О порядке проведения  конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого  фонда, находящихся в муниципальной собственности")

Председатель Комиссии        ______________
                                                          (Ф.И.О.)

    --------------------------------





















Приложение 8
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

                                                            УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Сиверского городского поселения
                                               _______ М.И.Мадатова
                                               "___" _______ 200__ г.
ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПРОВОДИМОГО АДМИНИСТРАЦИЕЙ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"___" __________ 200__ г.
N ___ (по количеству лотов)
"___" ________ 200__ г.
___ час. ___ мин.                                                                                                       п. Сиверский

    На  заседании комиссии по проведению конкурса на право заключения договора   аренды   объекта   нежилого   фонда  (далее  -  Комиссия), находящегося в муниципальной собственности: ___________________________________________________ (далее - Объект),
 (указываются сведения, индивидуализирующие Объект, в соответствии с информационным сообщением     о проведении конкурса на право заключения    договора аренды Объекта)
проводимого на основании Постановления главы администрации ___.___.___ N _________
(далее - конкурс),  присутствуют  члены  Комиссии,  обладающие правом голоса, в составе:

Председатель Комиссии
Ф.И.О., должность
Заместитель председателя Комиссии
Ф.И.О., должность
Члены Комиссии:
Ф.И.О., должность
Секретарь Комиссии
Ф.И.О., должность
Заседание Комиссии правомочно (кворум имеется).

На заседании Комиссии присутствовали:
Ф.И.О.,  должность  лиц,  имеющих  право  присутствовать  на конкурсе
(экспертов, специалистов, участников конкурсов и иных лиц)

Критерии выявления победителя конкурса:
Лучшие условия по ___________________________________________________
Лучшие условия по ___________________________________________________
                 (указываются критерии выявления победителя конкурса, установленные Постановлением главы администрации от __.___.____N _______ и информационном сообщении    о проведении конкурса)   

N  
лота
Наименование участника конкурса -
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество претендента -   
физического лица, адрес,     
указанный претендентом в заявке, 
банковские реквизиты, телефон  
Конкурсное предложение   




    По  результатам  рассмотрения  и  оценки  конкурсных предложений, представленных   участниками   конкурса,  Комиссия   решила  признать победителем конкурса:
_____________________________________________________________________
               (полное наименование юридического лица, либо Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
_____________________________________________________________________
           (адрес победителя конкурса, указанный в заявке)
    Банковские реквизиты:
    ИНН ________________ р/с __________________ к/с _________________
    БИК ________________ Код по ОКВЭД ___________ Код по ОКПО _______
    Телефон ____________ Факс ___________________ E-mail ____________

    Победитель  конкурса обязан не позднее 20 дней с даты утверждения протокола о результатах конкурса подписать договор аренды  Объекта  на условиях, содержащихся в примерной форме договора аренды  объекта  нежилого  фонда с  обязательным   включением  условий, установленных  Постановление главы администрации  от  ___.___.___.  N  ______  и
информационным сообщением в соответствии с конкурсным предложением.
    
Победитель конкурса: __________________________________________________________
 (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим  лицом на участие от имени участника конкурса - юридического лица  в конкурсе и подписание протокола о результатах конкурса от имени    участника конкурса - юридического лица, реквизиты документа,  подтверждающие его полномочия, либо подпись, Ф.И.О. и паспортные данные участника конкурса - физического лица или его представителя,    реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя    участника конкурса - физического лица)

    Председатель Комиссии
________________ (_______________________)
   (подпись)              (Ф.И.О.)

    Члены Комиссии:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
    Секретарь Комиссии
______________________

















Приложение 9
к Положению о порядке проведения
конкурсов на право заключения
договоров аренды объектов
нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ N ____
п.Сиверский                                                                                                      ___.___.200___ г.

    Администрация Сиверского городского поселения,  именуемая  в дальнейшем  "Организатор  конкурса",  в  лице  главы администрации _________________________, действующей на основании Положения от ___________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемый  в дальнейшем "Претендент", имеющий намерение участвовать в конкурсе   на   право   заключения  договора  аренды  находящегося  в муниципальной  собственности объекта нежилого фонда (далее - конкурс) в соответствии с Постановлением главы администрации от ___.___.___ N ______ и  информационным сообщением о проведении конкурса, опубликованного в газете «Гатчинская правда», с другой стороны,    далее    совместно    именуемые    "Стороны",    в   соответствии с  требованиями  п. 4  ст. 448  Гражданского  кодекса  РФ,  Положения о порядке проведения конкурсов на право заключения  договоров  аренды объектов нежилого фонда, находящихся  в   муниципальной  собственности, утвержденного Решением Совета депутатов от ___.___.___ N __________ (далее - Положение   о  проведении   конкурсов),   информационного   сообщения о проведении конкурса заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
        I. Предмет Соглашения
    1.1.  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент для  участия  в  конкурсе на право заключения договора аренды объекта нежилого    фонда,    находящегося   в   муниципальной   собственности, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________
  (указываются сведения, индивидуализирующие Объект в соответствии  с информационным сообщением о проведении конкурса) (далее - Объект), 
перечисляет денежные средства в размере ___________________________ рублей
                                                                               (цифрами и прописью)
(далее  -  Задаток)  на  специальный  счет  Организатора  конкурса: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    1.2.   Задаток   служит   обеспечением  исполнения  обязательства Претендента  по заключению договора аренды Объекта в случае признания Претендента   победителем   конкурса   на   условиях,   установленных информационным сообщением о проведении конкурса.

II. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток должен поступить на специальный счет Организатора конкурса не позднее последнего дня окончания приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса. Задаток считается внесенным Претендентом с даты поступления Задатка в полном объеме на специальный счет Организатора конкурса.
В случае если на дату, указанную в информационном сообщении о проведении конкурса, Задаток не внесен Претендентом либо внесен не в полном объеме, Претендент не допускается к участию в конкурсе независимо от представления Претендентом платежных документов с отметкой банка об исполнении.
2.2. На Задаток, внесенный Претендентом в соответствии с настоящим Соглашением, проценты не начисляются.

III. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту Организатором конкурса в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2-3.7 настоящего Соглашения в соответствии с информационным сообщением о проведении конкурса, путем перечисления Задатка Организатором конкурса на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет Претендента.
3.2. В случае отказа Организатора конкурса от проведения конкурса Задаток, внесенный Претендентом, возвращается Организатором конкурса Претенденту в течение 10 рабочих дней с даты публикации извещения об отказе от проведения конкурса.
3.3. В случае если Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, Задаток, внесенный Претендентом, возвращается Организатором конкурса Претенденту в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Организатором конкурса протокола определения участников конкурса.
3.4.  В случае если Претендент участвовал в конкурсе и не был признан победителем конкурса, Задаток, внесенный Претендентом, возвращается Организатором конкурса Претенденту в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Организатором конкурса протокола о результатах конкурса.
3.5. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в конкурсе до даты окончания приема заявок Задаток, внесенный Претендентом, возвращается Организатором конкурса Претенденту в течение 10 рабочих дней со дня поступления Организатору конкурса от Претендента письменного уведомления об отзыве Претендентом заявки на участие в конкурсе.
3.6. В случае признания конкурса несостоявшимся Задаток, внесенный Претендентом, возвращается Организатором конкурса Претенденту в течение 10 рабочих дней с даты объявления конкурса несостоявшимся.
3.7. Задаток, внесенный Претендентом, не возвращается Организатором конкурса и подлежит перечислению в местный бюджет в случае, если Претендент, признанный победителем конкурса, отказался от подписания протокола о результатах конкурса или подписания договора аренды Объекта (либо иным образом уклоняется от его заключения).
3.8. Задаток, внесенный Претендентом, засчитывается Претенденту, признанному победителем конкурса, в счет арендной платы за первые платежи, подлежащие перечислению по договору аренды Объекта.

IV. Срок действия настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Организатора конкурса и Претендента.
V. Реквизиты и подписи Сторон

Организатор конкурса:                                                         Претендент:
___________________________                                       _______________________________















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению
Совета депутатов
Сиверского городского поселения
от ____ 2008г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Документы технического и кадастрового учета на фактически свободный объект нежилого фонда, находящийся в муниципальной собственности (далее - объект), срок действия которых не превышает 4 года 10 месяцев, выданные БТИ «Сиверский».
2. Выписка из реестра муниципального имущества, а также свидетельство о государственной регистрации права собственности  на объект.
4. Отчет о начальном размере арендной платы за объект (в 2 экземплярах), составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, по техническому заданию, согласованному с администрацией Сиверского городского поселения (далее - Собственник) и выполненное в установленном порядке экспертное заключение по указанному отчету.
5. Документы, подтверждающие, что объект фактически свободен (акт осмотра, акт приема-передачи помещений, акт о выселении, оформленный судебным приставом-исполнителем).
6. Фотоматериалы объекта.
7. Сведения Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах (ограничениях, обременениях) на объект и земельный участок, на котором расположен объект, выданные не позднее 1 месяца до даты направления в отдел оформления сделок с объектами недвижимости комплекта документов по объекту.
8. Сведения уполномоченного органа о том, что объект не является объектом гражданской обороны.
9. Свидетельство о государственной регистрации права собственности  на земельный участок (в случае если предметом конкурса является право на заключение договора аренды объекта - отдельно стоящего здания).
10. Кадастровый план земельного участка в 3 экземплярах (в случае если предметом конкурса является право на заключение договора аренды объекта - отдельно стоящего здания).
11. Иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством для принятия Собственником решения о проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта.
12. Проект информационного сообщения о проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное Решением совета депутатов от 8 октября 2008 г. N 34.

